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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО 

МОНОТОННОГО ТРУДА*

Представлены результаты исследования особенностей проявления профессиональ-
ного стресса у сотрудников контакт-центра (n = 138). Проверялось предположение 
о специфичности синдрома стресса у операторов, работающих в сфере информаци-
онных технологий. Для анализа психологической структуры стресса применялся 
психодиагностический комплекс, основным инструментом стала опросная система 
«Интегральная диагностика и коррекция профессионального стресса» А. Б. Леоновой. 
Получены данные о доминирующем состоянии монотонии, формируемом в ответ 
на рутинные условия труда операторов. Детализирован синдром стресса у данной 
группы специалистов (стрессоры профессионально-организационного контекста, симп-
томы острого и хронического напряжения, неконструктивные способы купирования 
стресса). Выявлена специфическая особенность в развитии стресса у IT-операторов, 
обусловленная субъективной важностью выполняемой работы. Описаны проявления 
стресса у операторов, отнесенных к группе риска. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: профессиональный стресс; инновационные профессии; моно-
тонный труд; монотония; контакт-центр; оператор; IT-компания; информационные 
технологии.

Психологический анализ монотонной работы осуществляется учеными 
на протяжении последнего столетия. Первые исследования сущности моно-
тонной работы были проведены в школе К. Левина в экспериментах А. Карстен 
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в 1920-е гг.; результаты исследования Г. Мюнстерберга в области изучения труда 
телефонисток компании Белля стали классическими в психологии и менеджменте 
[8]. Дальнейшая индустриализация повлекла за собой научное изучение трудо-
вой деятельности и психических состояний у «конвейерных» рабочих. В эпоху 
научно-технической революции развитие современного производства качественно 
изменило профессиональную деятельность человека. На фоне уменьшения 
тяжелого физического труда существенно возросло количество людей, занятых 
выполнением простых однообразных операций с ограничением мышечных уси-
лий и общей подвижности. В условиях постиндустриального общества возросла 
доля компьютеризации и интенсификации рабочих процессов в современных 
организациях [9].

Продуктом экономики услуг стало создание и повсеместное внедрение кон-
такт-центров в сервисных организациях (далее — КЦ). В. В. Барабанщикова 
относит работу операторов КЦ к категории инновационных профессий, специфи-
ческому типу профессий постиндустриального общества, для которых характерно 
обязательное применение компьютерных и телекоммуникационных технологий 
при осуществлении трудовых задач [1]. Работа операторов реализуется в моно-
тонных условиях труда: их работу называют «компьютеризированным рабством» 
[6] и продвинутой формой тейлоризма [15].

Обширный массив исследований, представленных в психологической лите-
ратуре, отчетливо демонстрирует повышенную стрессогенность деятельности 
операторов КЦ [3, 6, 10, 12–15]. Внимание исследователей сосредоточено на ана-
лизе разнообразных факторов развития стресса, а также на влиянии негативных 
последствий повышенной напряженности деятельности на здоровье оператора 
и эффективность работы организации. Сегмент рыночной экономики, который 
обслуживает КЦ, обусловливает специфические факторы в формировании про-
фессионального стресса у персонала (далее — ПС). Так, стрессогенные ситуации 
в работе сотрудников детского медицинского центра связаны с нарушением 
культурных норм коммуникации, агрессивным поведением клиентов, ролевым 
конфликтом между профессиональной и материнской позицией оператора [11]. 
Телекоммуникационные КЦ различаются по стабильности рабочих нагрузок, 
которые обусловливают особенности формирования функциональных состояний 
у операторов [2]. Психическое пресыщение является единственным предиктором 
развития монотонии у сотрудников с постоянными рабочими нагрузками; форми-
рование состояния монотонии у операторов с переменными рабочими нагрузками 
обусловлено сочетанием психического пресыщения и стресса. Проведенные иссле-
дования описывают особенности труда и функциональных состояний персонала 
КЦ, однако, на наш взгляд, полученные результаты некорректно эстраполировать 
на операторов из других сегментов экономики. 

Процедура и методы исследования 

Цель исследования — выявить специфические особенности проявлений про-
фессионального стресса у операторов IT КЦ. Анализ целостного синдрома ПС 
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позволяет выделить стрессоры профессионального и организационного контекста, 
дать характеристику текущего функционального состояния работника, зафик-
сировать хронические и накопленные негативные эффекты стресса у персонала.

Сбор эмпирических данных осуществлялся во втором полугодии 2017 г.в КЦ 
ведущей IT-компании России (головной офис расположен в г. Екатеринбурге). 
Всего в исследовании приняли участие 138 операторов, из них 58 женщин 
и 80 мужчин (средний возраст — 25.4 лет, средний стаж работы в КЦ — 10 месяцев). 
Половина респондентов (49,2 %) имеют высшее образование; две трети операторов 
(77 %) не работают по специальности. Половой состав подгрупп респондентов 
в зависимости от специализации оператора представлен в табл. 1. 

Таблица 1
Характеристика выборочной совокупности

Специализация оператора
Пол 

Всего 
мужчины женщины

Прием входящих звонков 48 30 78

Исходящий обзвон 32 28 60

Всего 80 58 138

Согласно данным табл. 1, прием входящих обращений клиентов преимуще-
ственно осуществляют мужчины, в то время как исходящий обзвон выполняется 
равными по количеству подгруппами мужчин и женщин. 

Методический инструментарий. Для выявления целостного синдрома ПС 
применялись диагностический комплекс и статистические процедуры:

1. Профессиографическая анкета для анализа объективированных харак-
теристик трудовой деятельности сотрудников (трудовые задачи, особенности 
организации труда, режимы работы, нагрузки и т. д.). 

2. Преддиагностическое интервью — проводилось с целью определения осо-
бенностей состояния здоровья и образа жизни, наличия отдыха за последний год 
и вредных привычек у респондентов. 

3. Диагностико-превентивная система «Интегральная диагностика и коррек-
ция профессионального стресса» (ИДИКС) — направлена на выявление факторов 
повышенной напряженности, субъективной оценки затруднений в работе, нега-
тивной симптоматики острого стрессового состояния и накопленных форм стресса 
[5]. Структурированный психометрический тест опросного типа включает в себя 
интегральную шкалу (TV0 «Общий индекс стресса»), 6 основных шкал (TV1 
«Условия и организация труда», TV2 «Субъективная оценка профессиональной 
ситуации», TV3 «Вознаграждение за труд и социальный климат», TV4 «Пережива-
ние острого стресса», TV5 «Переживание хронического стресса», TV6 «Личностные 
и поведенческие деформации»), 28 субшкал и шкалу социальной желательности. 
Показатели по шкалам и субшкалам, отражающие высокий и предельно высокий 
уровни, определяют проблемные зоны в структуре проявлений ПС у работников. 
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4. Опросник «Дифференциальная оценка работоспособности» (ДОРС) — при-
менялся для определения доминирующих состояний сниженной работоспособно-
сти [7]. К неблагоприятным функциональным состояниям, ведущим к снижению 
работоспособности человека, относятся утомление, монотония, психическое 
пресыщение, напряженность (стресс). 

5. Статистические процедуры — включали анализ описательной статистики 
и выявление меры различий между подгруппами респондентов (t-критерий 
Стьюдента для сравнения синдромов стресса у операторов разных специализаций; 
U-критерий Манна — Уитни для определения половых различий в проявлениях 
ПС). 

Результаты исследования и их обсуждение

Профессиографический анализ трудовой деятельности оператора. Сотруд-
ник КЦ взаимодействует с клиентом по вопросам информационных продуктов 
(компьютерных программ). Пользователями IT-продуктов являются руково-
дители компаний и бухгалтеры, которым необходимо в соответствии с норма-
тивными сроками сдавать отчеты и документы в государственные службы через 
Интернет. Оператор должен обеспечивать высокий уровень информационной 
и технической поддержки пользователей программных продуктов предприятия.

Обследуемый КЦ максимально ориентирован на удовлетворение потреб-
ностей персонала в организации оптимального режима труда. В соответствии 
с Трудовым кодексом РФ дневная смена оператора составляет 8 часов, ночная — 
12 часов. Сотрудники имеют возможность самостоятельно формировать количе-
ство и длительность перерывов в течение смены (суммарное время на перерывы 
в дневную смену — 60 минут, ночью — 80 минут). График включает 5 рабочих 
дней с «плавающим» временем начала рабочей смены; традиционным является 
сменный график «2 через 2», при необходимости оператор выстраивает удобный 
для себя график. Ночные смены появляются после 6 месяцев работы в КЦ. 

Нагрузка операторов предполагает общение с клиентом двумя способами: по 
телефону и через интернет-ресурсы (электронная форма, социальные сети и т. д.). 
За рабочую смену сотрудник обслуживает 30–50 звонков, среднее время разговора 
составляет 7–12 минут. В месяц оператор осуществляет от 500 до 1200 телефонных 
контактов. Нагрузка специалистов связана с «сезонностью» обращений: период 
сдачи квартальных и годовых отчетов способствует увеличению обращений в КЦ. 

КЦ находится в отдельном помещении, рабочий стол оператора предусма-
тривает наличие аппаратно-программного комплекса: компьютера с Интернетом; 
локальной сети с программным обеспечением, телефона, гарнитуры; системы 
автоматического распределения звонков между операторами, программы записи 
звонков и фиксирования времени разговора, отслеживания уровня загруженности 
специалистов.

Дифференциальная оценка работоспособности персонала. Анализ результа-
тов по методике ДОРС продемонстрировал, что доминирующим неблагоприятным 
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функциональным состоянием у выборочной совокупности в целом и по под-
группам операторов является переживание выраженной монотонии. Состояние 
монотонии развивается в условиях однообразной работы с частым повторением 
рабочих операций и обедненной внешней средой, проявляется в снижении созна-
тельного контроля за исполнением деятельности и переживаниями скуки/сонли-
вости. Стремление к смене деятельности является мотивационной составляющей 
монотонии. Операторы исходящего обзвона по сравнению со специалистами 
«входящего» направления достоверно различаются по показателям монотонии 
(p = 0.000), утомления (p = 0.002) и психического пресыщения (p = 0.009). В то 
время как сотрудники, принимающие входящие звонки, наряду с монотонией 
имеют повышенную психическую напряженность (p = 0.000).

Синдром ПС у IT-операторов. По совокупности собранных данных большая 
часть сотрудников (98,5 %) переживает стресс на рабочем месте: 67 % респондентов 
имеют выраженный уровень стресса; каждый третий оператор (30 % от выборки) 
отмечает высокий/предельно высокий уровни напряженности и работает на «пре-
деле своих возможностей», испытывая разнообразные негативные устойчивые 
симптомы стресса. Сотрудники КЦ нуждаются в полноценном отдыхе: более 60 % 
операторов не были в отпуске за последний год. 

Целостный синдром ПС у операторов включает стрессоры профессионально-
организационного контекста, симптомы острого и хронического стресса, а также 
поведенческие риск-факторы. Так, повышенные трудовые нагрузки, предельное 
однообразие, простота, высокая значимость выполняемой работы и отсутствие 
автономии исполнения — профессиональные факторы развития стресса у опе-
раторов. К организационным стрессорам относятся невысокая заработная плата, 
неэффективная система обратной связи и тотальный контроль деятельности. 
Ежедневное функциональное состояние работника характеризуется высокой 
когнитивной напряженностью, затруднениями в поведении и максимальным 
ухудшением самочувствия. Негативная симптоматика хронического стресса 
сформирована в виде депрессии и нарушений сна. Повышенную напряженность 
деятельности операторы купируют с помощью вредных для здоровья привычек 
(каждый третий оператор выкуривает более 10 сигарет в день; 30 % персонала 
употребляет алкоголь более 1 раза в неделю). 

Специфика ПС у операторов разных специализаций. Анализ различий в син-
дромах ПС продемонстрировал, что для операторов исходящего обзвона значи-
мость трудовых задач является более стрессогенной, чем для операторов входящих 
обращений (TV23 = 57.89, высокий уровень, p = 0,034). Половые различия ПС 
в зависимости от специализации оператора отражены в табл. 2. В частности, прием 
входящих обращений является более напряженной деятельностью для мужчин. 
Так, специфическими стрессорами для них становятся чрезмерное однообразие 
трудовых задач, осложненные социальные отношения и недостаточная оплата 
труда; развитие невротических реакций представляет собой сформированную 
профессионально-личностную деформацию у молодых людей. В свою очередь, 
женщины испытывают трудности при осуществлении исходящего обзвона: 
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сложность трудовых задач, неэффективная система обратной связи и нарушения 
сна — специфические проявления ПС у девушек. 

Таблица 2
Различия в проявлениях стресса у мужчин и женщин 

Шкалы ИДИКС

Группы
(описательная статистика: 

M, SD)

Значимость

U p
мужчины женщины 

Прием входящих обращений 

Вознаграждение за труд и социальный 
климат (TV3)

55,8 (4,68) 53,1 (4,07) 485 0,015

Разнообразие (TV21) 67,4 (5,26) 64,8 (5,47) 472,5 0,009

Оплата/вознаграждение за труд (TV32) 54 (5,92) 51,3 (5,35) 510 0,029

Невротические реакции (TV63) 52,9 (6,83) 49,5 (6,33) 512,5 0,030

Исходящий обзвон 

Сложность (TV22) 55,8 (6,33) 61 (10,6) 316 0,047

Обратная связь (TV33) 62,2 (8,42) 66,3 (7,47) 309 0,036

Нарушения сна (TV56) 53,8 (5,57) 58 (7,86) 274,5 0,009

Проведенное исследование, направленное на изучение специфики работы 
сотрудника IT КЦ, подтвердило повышенную напряженность деятельности опера-
торов в условиях монотонного труда. В ответ на однообразную работу с короткими 
операциями и навязанным темпом выполнения деятельности у исполнителей 
формируется состояние монотонии; требования повышенной мобилизации психо-
логических и энергетических ресурсов в сочетании с субъективной значимостью 
труда приводят к развитию ПС у сотрудников. Высокая «цена» деятельности 
проявляется в сформированности разных симптомов острого стрессового состо-
яния у работников: перегрузка когнитивных процессов, затруднения поведения 
и общения, максимальное ухудшение самочувствия. Подобные результаты были 
получены на выборках операторов, работающих в телекоммуникационных и бан-
ковских КЦ [4]. Подробный анализ синдрома ПС у IT-операторов позволяет 
выявить группы сотрудников, в большей степени «страдающих» на рабочем месте: 
(1) женщины, осуществляющие исходящий обзвон; (2) мужчины по обслужива-
нию входящих обращений; (3) операторы с высоким уровнем стресса. Изучение 
объективированного контекста выполняемой деятельности и специфики проявле-
ний нервно-психической напряженности дает основание для дифференцирования 
особенностей работы у операторов IT-сферы. 

Отличительные признаки труда у операторов заключаются в особенностях 
предоставляемого продукта и субъективной важности выполняемой деятельности. 
Продуктом IT-организации является программное обеспечение, предоставляемое 
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клиенту и технически поддерживаемое в период договорных отношений. Необхо-
димость ведения продолжительных разговоров с клиентом по эксплуатации тех-
нически сложных продуктов обусловливает востребованность мужчин в области 
информационных технологий. Понимание сотрудником важности своей работы 
заключается в осознании того, что от его действий зависит конечный результат 
клиента по работе с программой (формирование отчета, заполнение докумен-
тов, отправка в срок и т. д.). Значимость трудовых задач становится серьезным 
стрессогенным фактором для операторов, осуществляющих исходящий обзвон 
и обеспечивающих лояльность клиентов. Данная группа специалистов нацелена 
на оперативное «закрытие» запроса клиента по технической поддержке: работа 
программ, сообщение необходимой информации и т. д. «Противоположные» осо-
бенности работы операторов выявлены в телекоммуникационных и банковских 
КЦ [4]. В частности, в центрах по обслуживанию клиентов мобильной связи 
и банковских услуг преимущественно работают женщины; технически простые 
продукты обусловливают меньшую длительность разговоров; исходящий обзвон 
клиентов ориентирован на маркетинговые и рекламные компании. Теле- и банков-
ские операторы испытывают переживания в связи с низкой значимостью своего 
труда. Следовательно, специфические проявления ПС у персонала КЦ обуслов-
лены сегментом рыночной экономики, в котором функционирует организация. 

В дальнейшем необходимо проведение дополнительных исследований 
данной группы респондентов и сопоставление целостных синдромов стресса 
IT-операторов с показателями представителей других профессий, а также 
изучение взаимосвязи между особенностями совладающего поведения и импли-
цитными представлениями о стрессе (концепт «стресс») у сотрудников IT кон-
такт-центра. Установление соотношения между реально переживаемым стрессом 
на рабочем месте и концептом «стресс» как единицы понятийного мышления, 
вероятно, позволит получить дополнительную информацию о трудных ситуациях 
в личной и профессиональной жизни оператора. Сравнительное исследование 
предполагает выявление особенностей профессионального стресса у предста-
вителей инновационного и традиционного монотонного труда (IT-операторы vs 
производственные рабочие).
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